
ЭП-2332 
Полуматовый эпоксидный 

наливной пол 

 

 

Если вы предпочитаете полуматовые эпоксидные полы, то двухкомпонентный ЭП-

2332 может стать идеальным покрытием. Полимерное покрытие прослужит долго. 

Его качество безупречно. Производитель предлагает покупатели длительную 

гарантию и доступные цены. 

Особенности полуматового эпоксидного наливного пола ЭП-2332 
 

Нюансы данного полимерного состава для пола:  

1. Широкая цветовая палитра; 

2. Требуется подготовка основание. Перепад высоты на каждые 3 кв. м не должен 

превышать 2 мм; 

3. Требуется качественная просушка чернового слоя; 

4. Наличие эффективной гидроизоляции, если имеет место повышенная влажность. 

Где может применяться 
 

Спектр возможного применения велик:  

• Как финальный слой сложных эпоксидных полов; 

• Основа для полимербетонных бетонных полов с наполнителями; 

• Полы для любых помещений. 

Как готовить и наносить грунт правильно 

Составы для создания эпоксидных полов стоят достаточно дорого. Поэтому рекомендуется не 

экономить на качестве грунта. Он должен также быть эпоксидным. Лучше всего применять 

эпоксидный праймер 0303 или грунты Стримлайн ЭП 0302. 

Внимание! Следует строго следовать инструкции от производителя в плане весовых 

соотношений компонентов. Смешивать надо с помощью дрели и строительного миксера. 

Процедура длится около 3 мин. Применить полученную массу нужно в течение 25 мин. 

Средний расход эпоксидного праймера или эпоксидного грунта 150-200 гр. на 1 кв. м. Ширина 

обрабатываемой поверхности не должно превышать 15 мм. Работать лучше резиновым 



шпателем. А углах и на стыках вам поможет кисточка. Недопустимо возникновение сухих 

участков или потеков и луж. 

2 слой грунта следует наносить уже посредством полиамидного валика. По необходимости 

производится посыпка кварцевым песком. 

Узнать, правильно ли все было сделано просто. Поверхность будет идеально гладкой, ровной 

и блестящей. Вы не увидите сухих «проплешин», кратеры и матовые пятна. Между нанесением 

слоев следует подождать  от 5 до 48 часов. Тут надо учитывать температуру воздушной среды 

в помещении. 

Бывает, что перерыв перевалил за предельное значение. Тогда следует произвести обработку 

поверхности 646, ксилолом, сольвентом. Нельзя применять уайт-спирит.  

 

Как правильно приготовить композицию из 2-х компонентов  
 

Компоненты следует брать строго в пропорциях, указанных на упаковке. Перемешивание 

производим около 3 мин. Недопустимо нахождение смеси в ведре дольше, чем 5 мин.  

 

Как сделать качественное финишное покрытие с помощью 

состава ЭП – 2332 
 

Важно строго соблюдать все этапы технологического процесса. 

Вы не сможете получить качественный результат, если не проведете подготовительный этап 

для подложки в полном объеме. 

После того, как вы приготовили состав, его следует вылить на участок подложки шириной 

около 15 сантиметров. Распределить надо сразу же с помощью ракли или зубчатого типа 

шпателя. Кисточка поможет покрыть места, где не справится шпатель. Не нарушайте и 

заявленный уровень расхода состава на 1 м кв. поверхности. 

После того, как композиция была распределена и выровнена, необходимо прокатать 

поверхность с помощью валика игольчатого типа. 

Важно помнить, что нужно успеть нанести состав на основании в течение 30 мин при 

температуре окружающей воздушной среды на уровне 20º С. 

Залог успешной работы – непрерывный процесс без остановки:  

1. Приготовление состава; 

2. Аккуратное нанесение; 

3. Подготовка следующей порции состава 

Время твердения также может существенно различаться. От 10 часов до 10 дней. Тут влияет 

температура в помещении и степень нагрузки. 

 

Как можно очистить инструмент? 
 

Инструмент необходимо очищать сразу же. До того, как он затвердеет. Помогут ксилол, 646, 

сольвент. 



 

Свойства пола ЭП – 2332  
 

Полуматовый наливной пол ЭП – 2332:  

1. Высокая устойчивость к механическим воздействиям; 

2. Успешное противостояние кислотам и щелочам; 

3. Повышенная износостойкость; 

4. Безупречная адгезия; 

5. Не боится УФ-лучей; 

6. Безупречный внешний вид и декорирующие качества; 

7. В его составе нет растворителей; 

8. Без запаха. 

 

Технические параметры 
 

Характеристики полуматового эпоксидного пола марки ЭП-2332:  

1. Создан на основе эпоксидной смолы; 

2. После полного застывания образуется однородная поверхность 

полуматового типа; 

3. Противостоит растяжению до 80 Мпа включительно; 

4. Плотность составляет 1,6 кг/л; 

5. 100 % сухой остаток; 

6. Показатель при разрыве удлинения относительного – не меньше 49%; 

7. Прочность на сжатие – не меньше 20 МПа 

8. Прочность на отрыв – не меньше 1,5 МПа. 

 

Как применять?  
 

• Следите, чтобы состав был совершенно однороден. 

• Основание должно быть идеально чистым и сухим. 

• Работу можно проводить при температуре от +5° С. 

 

Основание должно быть подогрето до уровня больше на 3°С, чем показатель точки росы для 

данного помещения. 

 

Инструмент надо очищать растворителем после каждого применения. 


